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Информационное сообщение
22.02.2019 года состоялась XI
сессия Совета Народных Депутатов
Народного Собрания Кировской
области. Депутаты обсудили следующие вопросы повестки дня:
1. Организационные вопросы.
2. Об отношении к понятиям
«Отечество, Родина и Патриотизм» в современных условиях.
3. О работе по созданию Советов Народных депутатов по регионам России, подготовке и проведению Всероссийского Съезда
Народного Собрания России (РФ).
4. Об утверждении Положения
о статусе районных народных депутатов и необходимых мерах по
реализации пилотного проекта по
созданию Советов Народных депутатов Кирово-Чепецкого и Слобод-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

День 8 Марта – это не просто праздник весны и любви, как
его по обывательски сегодня преподносят буржуазные СМИ.
Это, прежде всего, праздник борьбы женщин за свои социальные права, за равенство полов, за счастье своей семьи, детей
и внуков.
«Женский вопрос» – это составная часть вопроса о социалистической революции, ибо только социализм способен дать
женщине не ложную «свободу и независимость от мужского
эгоизма» (о чём так любят покричать так называемые феминистки), а действительную свободу — от угнетения и эксплуатации, от удушающих экономических оков капитализма.
Даже «успешная бизнес-леди» во многом также несвободна, как домашняя прислуга, ибо у неё, встроенной в систему
погони за деньгами, зачастую не остаётся времени и сил на
своё человеческое развитие, всё чаще не остается времени и
возможностей для таких «мелочей», как семья. «Но — ведь
она хорошо зарабатывает», — часто говорят о ней. В этом-то
и заключается подмена ценностей, ложный посыл мифической
эмансипации женщины в буржуазном обществе, где мерой
всех человеческих отношений являются деньги.
Другие женщины, ухитрившиеся «удачно» продать свою
красоту за комфортное содержание, ещё более бедны духовно
и интеллектуально, потому что в своих «золотых клетках» они
вынуждены посвятить свою жизнь унизительному пресмыканию перед любыми прихотями богатого хозяина, купившего их.
Настоящая свобода женщины невозможна без освобождения всех людей от оков эксплуатации в капиталистическом
обществе, от всех проявлений социальной несправедливости и
угнетения по отношению к человеку.
Дорогие женщины! Боритесь за счастье – своё и своих детей
– за социализм!
Вовлекайте в борьбу за всеобщее, а значит, и женское счастье мужчин – сыновей и мужей!
Любите мужчин гордых и не пресмыкающихся ни перед
властями, ни перед богатыми
господами!
Счастья вам, любви и
успехов в борьбе!
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КРО РОТ ФРОНТ-КИРОВ

ского районов Кировской области.
5. О предотвращении попыток
обвинить участников боевых действий в Донбассе в терроризме,
экстремизме и сепаратизме.
6. О политзаключенных.
7. О концепции Программы «О
сохранении и развитии Кировской
области».
8. О защите инвестиций населения, вкладываемых в Кировскую область.
9. Советы как организационная
форма подвода масс к народной
демократии и самоуправлению.
10. О координации действий с
организациями по восстановлению СССР.
11. О защите Пашкова П.А.
12. О реализации проекта

«Управдом».
13. Об установлении памятника Сталину И.В. у Дома ветеранов
по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д.
97.
14. Об обязанностях управляющих компаний по отношению к
собственникам жилых помещений.
15. Разное.
Особое внимание народные
депутаты уделили насущным проблемам выживаемости трудящихся, сохранения и развития Кировской области (принятию народной
Концепции развития территории
Кировской области как альтернативы предложениям правящего
режима).

В. Калашникова

Резолюция митинга кировчан 17.02.2019 против осуществляемой мусорной реформы, предложенная РОТ ФРОНТ-КИРОВ
Мы, участники митинга, посвящённого проблемам реформы
утилизации и переработки мусорных отходов в Кировской области,
констатируем:
Осуществляемый проект перемещения и сортировки мусора
затратный, с отсутствием возможности его полной переработки,
нацеленный, в основном на складирование (свалку) ТБО, что несёт
угрозу экологической безопасности, здоровью и жизни жителей
Кировской области. Отсутствует
возможность технологического
и финансового контроля со стороны общественности. Исходя из
вышеизложенного, мы требуем
от Правительства Кировской области:
1. Пересмотреть Проект по
перемещению, сортировке, складированию и переработке мусора
с учётом поступающих предложений от общественных организаций.
2. Определить предприятия для
переработки сырья, полученного
после сортировки мусорных отходов.
3. Обеспечить финансовую и
технологическую
прозрачность
по всей цепочке переработки. Все
предприятия и организации, задействованные в этом производственном цикле, должны быть государственными и муниципальными.
4. Провести расчёты баланса
расходов и доходов от реализации
продукции из переработанного
сырья.

5. Неуклонно выполнять все
правовые и технологические нормы.
6. Требуем немедленной отставки руководителя аэроклуба
Геннадия Авраменко за невыполнение требований Кодекса гражданской авиации. Общественному
Совету по проблемам утилизации
ТБО направить обращение в Прокуратуру по факту нарушения Кодекса гражданской авиации.
7. Создать рабочую группу специалистов от ВятГУ, КБХЗ, ТЭЦ-5,
Медицинского Университета, Кировского
Биотехнологического
Кластера и других профильных
организаций для выработки наиболее эффективной и безопасной
технологии сортировки, переработки и уничтожения ТБО.
8. Контроль за выполнением
требований данной резолюции
возложить на Общественный Совет по проблемам утилизации
ТБО и Совет Народных Депутатов
Народного Собрания Кировской
области.
Резолюцию направить Президенту РФ, Премьер-министру РФ,
Председателю Совета Федерации,
Председателю
Государственной
Думы, Генеральному Прокурору
РФ, Губернатору Кировской области, Председателю Законодательного собрания Кировской
области, Прокурору Кировской
области, Главе г. Кирова.

Резолюция принята
единогласно.

От редакции:
Общественный Совет по проблемам утилизации ТБО, избранный на предыдущем митинге
03.02.2019, вышел с предложением к Совету Народных Депутатов
Народного Собрания Кировской
области о необходимости защиты
инвестиций населения в размере
28% в составе мусорных платежей. А 22.02.2019 состоялась XI
сессия Совета народных депутатов Народного Собрания, на которой было принято Постановление
№ 11/8 «О защите инвестиций населения, вкладываемых в Кировскую область». В Постановлении
говорится:
1. Обратиться к Президенту
РФ, Правительству РФ и Государственной Думе РФ с требованием
обеспечить выдачу облигаций,
подтверждающих денежные суммы, инвестируемые населением
страны на её развитие.
2. В каждом случае введения
инвестиционных платежей Правительству РФ и Кировской области разработать предложения,
исключающие разграбление и
присвоение народных средств и
устанавливающие контроль за эффективностью их использования.
3. Предложить финансовым
ведомствам РФ и Кировской области проработать порядок выплаты дивидендов (или купонов)
по инвестиционным вложениям
населения, а также схему продажи
инвесторами облигаций.

БОРОТЬСЯ, А НЕ ПРЕСМЫКАТЬСЯ!

КРАСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Е

щё во время первой Мировой войны В. И. Ленин выдвинул идею создания нового международного объединения
левых сил взамен
II
Интернационала, который потерпел крах и стал врагом социализма, перейдя на сторону капиталистов. Под влиянием Великой
Октябрьской социалистической
революции в России в большинстве европейских стран были
образованы коммунистические
партии, а рабочее движение всё
более радикализировалось. В
мире всё большую популярность
завоёвывал лозунг «Сделаем как
в России!» Весной 1919 года в
Венгрии и Баварии даже были
провозглашены Советские республики, просуществовавшие несколько недель.
2 марта 1919 г. в Москве открылась Международная коммунистическая
конференция,
на которой присутствовали 52
делегата от 35 партий из 21 страны, а уже 4 марта 1919 года конференция была преобразована
в Учредительный конгресс Коммунистического интернационала
(Коминтерна). Цель Коминтерна
состояла в том, чтобы не только содействовать объединению
левых сил Европы, но и способствовать осуществлению социалистической революции в других
странах. Принятая конгрессом
платформа Коминтерна провозглашала: «рабочий класс должен
разрушить господство капитала,
сделать невозможными войны,
стереть границы между государствами, превратить весь мир в
работающее само на себя сообщество, осуществить свободу и
братство народов».
Делегаты конгресса с воодушевлением восприняли доклад
В. И. Ленина «О буржуазной демократии и диктатуре пролетариата», в котором был разоблачён
миф о «чистой демократии»,
вскрыта его классовая буржуазная сущность и показана демократическая сущность диктатуры
пролетариата как демократии
для большинства. В. И. Ленин
определил историческое место
Коминтерна. Оно заключалось

К 100‑летию
создания Коминтерна
в том, что он «воспринял плоды
работы II Интернационала, отсёк
его оппортунистическую, социал-шовинистическую сущность,
буржуазную и мелкобуржуазную
скверну и начал осуществлять
диктатуру пролетариата» (ПСС., т.
38, с. 303).
Организационное оформление Коминтерна произошло уже
на II конгрессе (19 июля – 17 августа 1920 года), так как Учредительный конгресс провозгласил
только общие задачи и принципы
новой международной организации. Ко II конгрессу В. И. Ленин
написал книгу «Детская болезнь
«левизны» в коммунизме». В
этом энциклопедическом труде обобщён исторический опыт
большевизма и международного революционного движения,
раскрыты основные проблемы
стратегии и тактики коммунистического движения, соотношение
национального и интернационального в революционной борьбе, пути подвода масс к социалистической революции, принципы
партии нового типа и диктатуры
пролетариата.
Важнейшим документом II
конгресса стал документ под названием «21 условие приёма в
Коминтерн», который устанавливал жесткую дисциплину для
новых его членов, принципы
демократического
централизма и преграждал доступ в него
правооппортунистическим элементам. Согласно принятому II
конгрессом Уставу Коминтерн
выступал в роли «всемирной
партии пролетариата», состоявшей из национальных секций. Руководящим органом Коминтерна
в перерывах между конгрессами
являлся его Исполком (ИККИ),
председателем которого был избран Г. Е. Зиновьев. Исполком

Коминтерна принял на себя роль
«генерального штаба мировой
революции», распространяя по
всему миру воззвания и директивы, отправляя для поддержки
отдельных компартий эмиссаров
с опытом подпольной борьбы.
После окончания Гражданской войны в России мировой
капитал перешёл в наступление
против рабочего класса, начался спад революционной волны.
В этих условиях возникла необходимость смены тактики и для
компартий. III (июнь 1921 года)
и IV (ноябрь 1922 года) конгрессы Коминтерна выработали новую тактику – тактику «единого
рабочего фронта», которая подразумевала сотрудничество с социал-демократическими партиями в ежедневной борьбе за права
трудящихся. Таким образом, на
смену тактике «прямого штурма»
пришла тактика «осады» капитала. В новых условиях акцент в
деятельности компартий переносился на активизацию профсоюзной и парламентской работы,
проведение антивоенных акций.
Приход к власти фашизма
в Германии в 1933 году создал
опасную обстановку не только в
Европе, но и во всём мире. Тактики «единого рабочего фронта»
явно уже было недостаточно,
возникла необходимость расширения антиимпериалистического
фронта. Поворот Коминтерна к
новой политической линии после
прихода Гитлера к власти связан с
деятельностью Георгия Димитрова, выступившего за сотрудничество всех антифашистских сил.
Эта линия подразумевала союз
не только с социалистами, но и
либерально-буржуазными партиями, защиту политических свобод
и парламентской демократии от
наступления фашизма и реак-

27 марта – День рождения С. М. Кирова

Приходится только удивляться, насколько глубок
и прозорлив был И. В.
Сталин в своих оценках
будущего России.

Киров был ему близок
(из воспоминаний С. Аллилуевой)

С

ергей Миронович Киров
был большим другом нашей
семьи давно, наверное, ещё
с Кавказа. Знал он отлично и семью дедушки, а маму мою очень
любил…
После маминой смерти Киров
вместе с отцом ездили отдыхать
летом в Сочи и брали меня с собой. Осталась куча домашних,
безыскусственных фотографий
тех времён. Снимал очень недурственно Н. С. Власик, сопровождавший всегда отца во все
поездки. Вот они передо мной:
на неизменном пикнике в лесу;
на катере, на котором катались
вдоль побережья; Киров в сорочке, в чувяках, по-домашнему,

отец в полотняном летнем костюме… Киров жил у нас в доме, он
был свой, друг, старый товарищ.
Отец любил его, он был к нему
привязан.
И лето 1934 года прошло так
же – Киров был с нами в Сочи.
А в декабре последовал выстрел
Николаева…
В причастность отца к этой гибели я не поверю никогда. Киров
был ближе к отцу, чем все Сванидзе, чем все родичи, Реденс
или многие товарищи по работе,
– Киров был ему близок, он был
ему нужен…

Источник: Изюмов Ю. П.
Сталин не ушел в прошлое.
– М., 2016, с. 95-96.

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и
оплеваны, прежде всего, за рубежом, да и в нашей стране тоже.
Сионизм, рвущийся к мировому
господству, будет жестоко мстить
нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает
Россию как варварскую страну,
как сырьевой придаток. И мое
имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество
злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить
наш Союз, чтобы Россия больше
никогда не могла подняться. Сила
СССР – в дружбе народов. Острие
борьбы будет направлено, прежде
всего, на разрыв этой дружбы, на
отрыв окраин от России. Здесь,
надо признаться, мы еще не все
сделали. Здесь еще большое поле
работы.

ции.  VII конгресс Коминтерна (25
июля – 20 августа 1935 года) закрепил новый курс. Георгий Димитров был избран Генеральным
секретарем Исполкома Коминтерна. А практическим воплощением нового курса стало образование правительства Народного
фронта во Франции (май 1936
года). Победа коалиции левых сил
в Испании привела к военному
мятежу и развязыванию в стране
гражданской войны (1936-1939),
в ходе которой Коминтерн оказал
серьезную поддержку республиканскому правительству.
После вероломного нападения Германии на Советский Союз
Коминтерн активно включился в
движение Сопротивления в своих
странах. Эвакуированный в Уфу
аппарат ИККИ сосредоточил внимание на антифашистской пропаганде в оккупированных странах,
была налажена координация действий подпольных групп и партизанских отрядов, работавших
под руководством коммунистов.
В советском тылу готовились
кадры, способные взять на себя
руководство
революционным
движением после завершения
Второй мировой войны.
Весной 1943 года, когда стал
ясен неизбежный разгром фашизма, Президиум ИККИ вынес
на рассмотрение компартий вопрос о роспуске Коминтерна,
который выполнил свою историческую миссию и мог стать
уже помехой для укрепления
национальных рабочих и коммунистических партий в борьбе за
демократию и социализм. Сталин
избегал прямого руководства
Коминтерном, его указания претворяли в жизнь работавшие в
ИККИ представители ВКП (б) В.
М. Молотов, И. А. Пятницкий, В.
Г. Кнорин.

И хотя вопрос о роспуске Коминтерна в 1943 году до сих пор
остаётся дискуссионным в среде
коммунистов, но ясно одно: главным результатом его деятельности явился разгром фашизма и
создание мировой социалистической системы с его мощнейшим
организационным ядром – Союзом Советских Социалистических
Республик.
От редакции:
История Коминтерна свидетельствует, что когда наступает
реакция, а рабочее и коммунистическое движение теряют свои
ориентиры в борьбе за социализм, возрастает необходимость
координации и согласования действий левых коммунистических
сил, стоящих на ленинских позициях. За последние 25 лет можно
привести массу примеров, когда
разрыв связи между коммунистической партией и народными
массами приводил к поражению
социализма. Это ярко проявилось в борьбе пролетариата Донбасса с украинским фашизмом,
авангардом мирового капитала.
Не имея своей коммунистической партии и солидарной поддержки международного рабочего движения, трудящиеся
Донбасса были обречены на поражение. Власть Народного Собрания просуществовала около
9 месяцев. Попытки идти по пути
компромиссов привели к физическому уничтожению «лидеров
из народа», а трудящиеся Донбасса вновь стали заложниками
политических игр и переделов.
Был бы Коминтерн, не было бы
развала СССР, Варшавского договора, войн в Югославии, Ираке,
Ливии, Сирии Ираке, Донбассе.
Но для того и существует история, чтобы из нее делать выводы и поправлять ошибки. Настал
момент, когда мы вправе сказать:
«Даёшь новый Коммунистический Интернационал!» Он нужен
не только для того, чтобы лучше
держать удар, но и для того, чтобы наконец-то перейти в наступление на систему эксплуатации
человека человеком.

5 марта – День памяти И. В. Сталина

О будущем России
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какоето время придавит интернационализм и патриотизм, только на
какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций
и конфликты. Появится много
вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом и будущее развитие
пойдет более сложными и даже
бешеными путями, повороты
будут предельно крутыми. Дело
идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут
острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время,
и взоры новых поколений будут
обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь
подымут знамя своих отцов и

дедов и отдадут нам должное
сполна. Свое будущее они будут
строить на нашем прошлом…
Всё это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ
– великий народ. Русский народ
– это добрый народ. У русского
народа – ясный ум. Он как бы
рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена.
Он инициативен. У него – стойкий
характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому
ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в
любую беду. Русский народ – неодолим, неисчерпаем».

Из беседы с А. Коллонтай

Источник: Изюмов Ю. П.
Сталин не ушел в прошлое.
– М., 2016, с. 79-81.

ГОЛОС РАБОЧЕГО

Мусорная проблема
в центре протестной
борьбы кировчан
Н

арод начинает понимать,
что нынешняя власть не
способна решать их проблемы и пытается организоваться для их решения самостоятельно. Так, в воскресенье, 3.02.2019,
в рамках Всероссийской акции
«Россия не помойка» в г. Кирове
был проведён митинг, организатором которого выступило КРО
«Парнас». Среди выступающих
был и представитель РОТ ФРОНТКИРОВ, который предложил перевести митинг в статус собрания
и создать Общественный совет по
проблеме утилизации отходов.
Участники митинга поддержали
эту инициативу и избрали совет
из 5 человек.
Но, поскольку областная и
городская власть никак не прореагировали на требования митингующих о пересмотре явно
завышенных мусорных тарифов,
обстановка стала накаляться ещё
больше, следствием чего стал митинг 17.02.2019, собравший более 1000 человек. На сей раз, организаторами митинга выступили
старшие по домам под руководством активного общественника
Валерия Семенищева. На митинг
были приглашены представители
парламентских партий, а также
РОТ ФРОНТа. Все выступления
ораторов были крайне эмоциональны и оценивали мусорную
реформу как произвол и грабёж,
требуя остановить реформу.
Наиболее аргументированным было выступление Б. Зи-

мина от РОТ ФРОНТ-КИРОВ,
который не только предложил резолюцию митинга, но и поставил
перед властью ряд вопросов:
1. Почему планируется свозить мусор со всего периметра
области в центральную часть – г.
Киров и г. Кирово-Чепецк? Это
же огромные транспортные расходы, загрязнение окружающей
среды, порча дорог?
2. Почему не указано, куда будет направляться отсортированное сырьё? Правительство было
обязано предложить варианты.
Скорее всего, сработал шаблон
– рынок всё определит. А может,
сырьё будет экспортироваться за
границу?
3. 28% в составе мусорных
платежей составляют инвестиции
на приобретение оборудования и
строительство полигонов и мусоросжигательного завода. А почему при этом ничего не говорится
о возврате этих денег населению
или выдаче облигаций (акций)
инвестиционной составляющей?
4. Почему экологически опасное предприятие по сортировке
мусора является частным?
5. Почему не рассматривается вариант сжигания отходов?
Например, Швеция, США, Германия, Япония сжигают мусор при
температуре выше 1000 градусов, при этом диоксион (очень
вредный газ) не образуется, а
твёрдые отходы после сжигания
составляют 6% и используются
при дорожном строительстве.

Как тут не вспомнить марксистскую мудрость: при поиске
причин ищите, кому это выгодно?
А выгодно тому, кто сортирует, не
оплачивая сбор, доставку, сортировку. За всё это платит население. Зато сортировщик получает
немалую прибыль, поскольку
полученное сырьё он реализует
в своей стране или продаёт на
экспорт. Вот почему предприятия
сортировки частные. Они закрыты и не доступны для контроля.
Как правильно подметила стоящая рядом со мной на митинге
женщина: «этот проект предусматривает не столько очищение
от мусора, сколько возможность
наживы».
Такой проект мусорной реформы кировчане не примут,
они разобрались в его сути.
Власть обязана подготовить новый проект, а для начала она
должна выполнить резолюцию
митинга от 17.02.2019, предложенную РОТ ФРОНТ-КИРОВ.
Что же касается общественного
контроля деятельности власти,
то Общественный совет намерен
не только взять под контроль
действия чиновников, но и «мусорных королей» из «Куприта», а
также привлечь учёных и специалистов для создания системы
утилизации отходов и регулярно
отчитываться перед горожанами
о своей работе.

А. Седельников, член
общественного совета

Очередная гибель рабочих

22

января в Яранском
районе в котельной,
которая находится на
территории пилорам, произошел
гидроудар, разорвавший котел.
Во время происшествия в котельной находился рабочий, который
получил травмы, от которых впоследствии скончался.
30 января на Кировском шинном заводе около 9 часов утра
погиб рабочий. Он выполнял ремонтные работы, упал с высоты
10 метров и скончался до приезда медиков. Погибшим был электромеханик, 1974 года рождения.
Он провалился в шахту элеватора. При этом шахта была заставлена поддонами, из-за чего ее не
было видно. Рабочий ступил на

деревянные конструкции и упал с
большой высоты.
От редакции:
Сегодня чуть ли не каждый
день появляется информация
о гибели рабочих на предприятиях, стройках и на дорогах. Как
правило, работодатели уходят от
ответственности под разными
предлогами. Им жалко потратить
лишний рубль на охрану труда,
хотя за 28 лет постсоветского
времени и здания, и оборудование сильно изношены. Куда смотрят профсоюзы и Госинспекция
труда? Видимо, они тоже получают свой процент из прибыли,
чтобы ничего не видеть и не слышать.

Коррупция в Кирове

К

иров попал в рейтинг самых
коррупционных
городов
России. Согласно результатам социологического опроса,
проведенного в январе 2019 года
агентством Zoom Market, наш
город занял последнее - 30-ое
место.
Согласно опросу, самым
коррумпированным
городом
признана Махачкала, на втором
месте - Нальчик, на третьем Владивосток.
Екатеринбург оказался на
11-й позиции, а Москва - на 27-

й. Наш город замкнул рейтинг и
расположился на 30-ом месте.
Опрос проводился в 30
городах России по методу личных интервью. Общая выборка
составила 3600 респондентов в
возрасте от 23 до 67 лет. Жителей спрашивали, приходилось ли
им давать взятку представителям
органов государственной или исполнительной власти? Если да,
то, как часто они это делали?
Когда это было в последний раз?

Экономический
обозреватель газеты

НИЩАЕМ!

П

о итогам 2018 года, по данным Росстата инфляция
составила 4,3%, это вдвое
выше, чем в 2017 году. А вот по
оценкам граждан, инфляция
была выше 10%. При этом рост
на продовольственные товары
составил от 10 до 30%. За этот
же период рубль потерял по отношению к доллару 20%.
А каковы прогнозы на 2019
год? По данным аналитиков Локо-Инвест, реальная инфляция
может составить 20%. Ассоциация «Руспродсоюз» в своём
официальном заявлении предупредила, что из-за повышения
НДС только в первом квартале

цены на продукты вырастут от 8
до 12%.
По данным ВЦИОМ, 57%
граждан имеют непогашенные
задолженности. У каждого второго долг перед двумя или более кредитными организациями.
Общий долг россиян подскочил
в 2018 году на 22 % и достиг 16
триллионов рублей. «Американский банк» прогнозирует обвал
нефтяных цен до 35 долларов
за баррель, что неминуемо ещё
больше разгонит инфляцию и
рост цен.

Экономический
обозреватель газеты

О качестве жизни
в Кировской области

С

реди регионов ПФО хуже,
чем в Кировской области,
живут только в Марий Эл.
Остальные 12 регионов в рейтинге качества жизни заняли более
высокие позиции, чем наша область. По стране Кировская область находится на 63 месте из
85, за год она опустилась на 3
позиции. Марий Эл располагается на 66 строке рейтинга. Лучший
результат среди регионов ПФО
у Татарстана — он на 4 месте.
При составлении рейтинга авторы учитывали 70 различных показателей. Среди них: уровень
доходов, жилищные условия,

экология, климат, уровень образования, здоровье жителей,
достаточность объектов социальной инфраструктуры, развитие
транспортной инфраструктуры и
состояние малого бизнеса.
Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
традиционно заняли Москва и
Санкт-Петербург. Киров по числу
баллов отстает от них почти в два
раза. В аутсайдерах - Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и
Тыва.

Экономический
обозреватель газеты

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Размышления об армии
и патриотизме
Сегодня, несмотря на декларируемый «патриотизм» нашего государства, по прежнему не прекращаются нападки на
наше советское прошлое, в том числе и на роль КПСС в Вооружённых Силах СССР. Одни из них, явно поклонники «западных ценностей», другие (штатные «говорящие головы» в телевизоре) пишут об этом более лукаво, но у которых
мой опытный взгляд на лбу видит диплом об окончании Военно-политической академии имени Ленина. Все они на
разные голоса склоняют речёвку доктора Геббельса: «Бей жида-политрука! Морда просит кирпича!»

Я

видел работу парторганизаций КПСС и политорганов
Советской Армии изнутри
и хочу рассказать молодым и
напомнить пожилым о реальной
советской армейской действительности. Я служил в небольших
чинах. Сначала рядовым, потом
прапорщиком. В КПСС с 1987
года. По званию любой служивший в СА поймёт, что сделать карьеру в армии через членство в
КПСС я, как и мой дед-коммунист
с высшим образованием, комиссованный из РККА по инвалидности после ранения в звании
«ефрейтор», – не имел шансов.
Но я был не единственным прапорщиком в своей эскадрилье,
состоявшим в КПСС. Тогда не все
вступали в КПСС, чтобы получить
очередное звание. Например, в
годы ВОВ наш земляк, маршал
Говоров, стал командующим Ленинградским фронтом, не будучи членом КПСС. А маршал
Шапошников с не менее революционной анкетой, чем у Говорова,
стал начальником Генштаба. И
это, несмотря на то, что политические органы, в которых, как и
везде, работали разные люди,
не только организовывали досуг
солдат, но и объясняли военнополитические решения нашего
правительства.
Другим важным делом политорганов было гасить внутренние конфликты в коллективе и
ставить на место зарвавшихся
товарищей-руководителей.
На
партийных и комсомольских
собраниях прекратить критику простой командой: «Встать!
Смирно!» было невозможно. И
заявить на вопрос товарища по
партии: «Без комментариев», –
тоже не получалось.
Я могу привести два примера
такого вмешательства, реального, не виртуального, в которых я
сам был действующим лицом:
1. Так, служа рядовым, я
вольно или невольно становился
участником традиционной вражды батальона, где я проходил
службу, с другими батальонами.
Были ссоры и драки вплоть до
значительных столкновений (в
солдатской столовой и в чайной).
Вмешательство и наказания со
стороны командиров не давали
довести эти конфликты до тяжёлых последствий, но и устранить
причину враждующих сторон
не могли. Лишь после того как
политотдел собрал сержантов
и комсомольский актив всех
батальонов на комсомольскую
конференцию, дал там всем высказаться без попыток перевести
дискуссию в бокс, выяснилось,
что причина давно позабыта,
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а напряжённость держится исключительно на провокациях
отдельных представителей всех
батальонов. В результате с провокаторами стали бороться совместно, а неприятные друг другу ранее сослуживцы не стали
выяснять, кто из них прав, а пообещали взаимно помогать друг
другу. И сдержали обещание. Постепенно вражда пошла на убыль.
2. Уже, будучи прапорщиком,
я был арестован комендантом
гарнизона. Это был филиал Ворошиловградского военного училища штурманов в Крыму. Я шёл с
другом по служебной территории
военного городка в рабочей форме одежды техника ИАС. Возле
почты комендант нас остановил
и, вызвав «в ружьё» караул при
гауптвахте, торжественно вверг
меня в камеру сверхсрочников. Я
был не прав, т.к. нарушил форму
одежды по гарнизону. Но, арестовавший меня комендант, пресекая
мой дисциплинарный поступок,
нарушил больше статей устава,
чем я. В камере я потребовал
предоставить мне устав внутренней службы, сделал из него выписки и передал через выводного начальнику караула записку
о желании обжаловать действия
коменданта в политотделе гарнизона. Таким образом, в советское
время была возможность через
партийную, комсомольскую организацию или политотдел не
допустить превышения начальниками своих полномочий. По партийной линии можно было без
всяких заслонов ведомственных
чиновников разрешить проблемные вопросы между военными и
другими организациями. Сегодня совсем другое дело. На местах
чины различных министерств и
ведомств ни за что от своих ведомственных «тараканов» не откажутся. И никакие соображения
здравого смысла во внимание
приняты не будут.
Ныне в войсках тоже вводят
политорганы. Вновь появился Начальник Главного политического
управления - заместитель Министра обороны, но вместо коммунистической партии культивируется институт священников. Так
и напрашивается патриотический
слоган нынешней армии «За
Веру, Царя и Отечество!”. Даже
появился корпус военных монахинь. Повысит ли это дисциплину и боевой дух? Думается, что
нет. На ложных ожиданиях и вере
в бога далеко не уедешь.
Безусловно, армейским начальникам стало жить спокойнее,
ибо теперь подчинённые критиковать их не могут. Но, что в этом
хорошего? Это в 1988 году я мог

на партийном собрании открыто
заявить командиру эскадрильи,
что плохо отстрелялся из пистолета, потому что ранее пистолет в руках хотя и держал, но не
стрелял. И мне вместо приказа
«СМИРНО!» было велено обеспечить большой настрел из личного оружия, что начальник штаба
эскадрильи и обеспечил.
Я привёл пример с обжалованием приказа о моём аресте для
того, чтобы посмотреть, а как бы
я это мог сделать сегодня? Обратиться к следующему выше коменданта начальнику, обратиться
в военный суд? Возможно. Но
все ли имеют юридическое образование, чтобы хотя бы правильно подать жалобу в суд? Значит,
придётся «кормить» адвоката, а
он очень не дешёвый. Пробивной
человек и сегодня может обратиться в прокуратуру, но будет
ли гарантия, что она будет на его
стороне?
Сегодня, например, меня в
нарушение закона не пускают в
гарнизонный военный госпиталь,
а прокурор в ответ на жалобу сообщил мне, что в соответствие с
постановлением Правительства
СССР 1970 г. командир части
вправе не допускать меня, военного пенсионера, на замкнутую территорию жилого городка
своей части, куда перемещён военный госпиталь. Судиться? Тогда сразу лучше подавать в суд о
признании не соответствующим
Конституции РФ новейшего закона об увеличении сроков выхода
граждан России на пенсию на 5
лет, потому что конституцией запрещается ущемление прав граждан. Спрашивается, какой судья
из назначенных на свою должность указом Президента РФ признает закон, подписанный своим
благодетелем, нарушающим конституционные права граждан???
Они все хорошо помнят 1993 год
и то, что Президент всегда ПРАВ,
даже если Конституционный суд
страны считает иначе.
Власть, понимая, что взаимодействие ведомств на местах
сопряжено ворохом ведомственных барьеров, а управляемость
на местах объективно снизилась, не придумала ничего нового и ввела своих «комиссаров»
– федеральных инспекторов,
увеличив тем самым число чиновников. В помощь открыто финансируемой по принятому голосами её же депутатов закону из
госбюджета партии «Единая Россия», доказавшей, что контролировать себя любимых чиновники
соответственно и являющиеся
сей «партией» – не могут. Вот и
получается, что такая партия мо-
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жет собрать в свои ряды только
чиновников-карьеристов и молодых кандидатов в таковые, а
остальным людям, что они могут
сказать? Если Вы явитесь на проправительственное мероприятие,
тогда Вас продвинут по службе!!!
Так что в армии и принятым даже
в офицерское собрание проправительственным партиям сказать
просто нечего!
Как призвать военных защищать территориальную целостность России, но при этом накануне голосовать в Думе за
передачу Китаю островов Тарабаровский и Большой Уссурийский на Амуре, а потом готовить
бумаги для передачи Хабамаи
и Шикотан самураям? Как объяснить солдатам срочникам, что
они должны переносить «тяготы
и лишения», в то время как их
сверстники ловят фортуну, делают карьеру и «куют деньгу», ибо
в отличие от солдат «умным» по
закону «казарма» не положена…
Как объяснить уже не солдатам, а
офицерам явление в МО РФ приход на смену «наложницам Сердюкова» моложавых генеральш,
сделавших карьеру совершенно
секретным образом?
Неужели кто-то серьёзно полагает, что армия, в которой солдатскую лямку тянут те, у которых
не хватило денег, чтобы откупиться, является морально сильной?
Если за клятвами о «патриотизме» реального патриотизма у
многих официальных его глашатаев и в микроскоп не узреть.
Послесловие.
В пору моей молодости тогдашние «демократы» громко
упрекали партработников обкома
КПСС в том, что их дети якобы
служат срочную службу в Кстинино, а не в Афганистане. Я не знаю,
насколько эти случаи реальны, но
сегодня эти постаревшие «борцы
за демократию» почему-то не задают вопросы, где служили срочную службу Медведев или Белых,
где служат срочную службу дети
нынешних губернаторов и министров? Увы, пока наши чиновные
патриоты надевать на себя и своих чад солдатскую форму не спешат. Видимо, быть патриотом вне
армии для карьеры полезнее.
Вот такой у нас теперь на 28-м
году антисоветской государственности официальный «патриотизм», не требующий от призывающих народ быть патриотами
господ никаких личных жертв.

Председатель Союза
Советских офицеров
Кировской области
А. Попов

От редакции.
Александр Попов прапорщик
Советской Армии. После 1993
г. имел поручение Российской
коммунистической рабочей партии продолжить службу в армии.
Окончил Казанское танковое училище и проходил военную службу
в российской армии на офицерских должностях. Вышел на пенсию в звании майор. Александр
Попов в своей статье подводит
читателя к ключевому вопросу: “Есть ли у нас СВОЕ ОТЕЧЕСТВО?” и “ Не настал ли момент
приступать к его возрождению?”.
Есть, над чем задуматься каждому из нас.
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